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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии сту-

дентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнова-

ний бюджета Республики Башкортостан в ГБПОУ  Уфимском колледже инду-

стрии питания и сервиса ( УКИП и С, далее – колледж ). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих норматив-

ных документов: 

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ ( ст. 36); 

 Постановление Правительства Республики Башкортостан № 197 от 

28.04.2014 г. «Об утверждении  Порядка назначения государственной ака-

демической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Республики Башкортостан». 

 Документ с изменениями, внесенные Постановлением Правительства Рес-

публики Башкортостан от 17 ноября 2016 года № 493; 

 Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 10 января 

2018 года № 2; 

 Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21 мая 2018 

года  № 219. 

1.3. Государственная академическая стипендия выплачивается студентам в 

размерах, определяемых колледжем с учетом мнений Совета обучающихся 

УКИП и С в пределах средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение сту-

дентов ( далее – стипендиальный фонд). 

1.4. Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендии опре-

деляется с учетом мнений Совета обучающихся УКИП и С. 

1.5. Размеры государственной академической стипендии и (или) государствен-

ной социальной стипендии определяемых студентам колледжа не могут быть 

меньше нормативов, установленных Правительством Республики Башкортостан  

по каждому уровню профессионального образования и категориям студентов с 

учетом уровня инфляции. 

1.6. Студентам – иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваива-

ющим основные профессиональные образовательные программы по очной фор-

ме обучения, выплачиваются государственные академические стипендии на 

условиях установленных настоящим Положением для граждан Российской Фе-

дерации, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований бюджета Рес-

публики Башкортостан, в том числе в пределах квоты, установленной Прави-
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тельством Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица приня-

ты на обучение. 

 

 

2.  Назначение и выплата государственной академической стипендии 

 и (или) государственной социальной стипендии студентам,   

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований  

бюджета Республики Башкортостан 

 

2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зави-

симости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттеста-

ции не реже двух раз в год. 

2.2. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, 

должен соответствовать следующим требованиям: 

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворитель-

но»; 

 отсутствие академической задолженности. 

2.3. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем сту-

дентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджет-

ных ассигнований бюджета Республики Башкортостан. 

2.4. Государственная социальная стипендия назначается студентам: 

 являющимися  детьми – сиротами и детьми, оставшимся без попечения ро-

дителей,  

 лицам, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя; 

 детьми – инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства,  

 студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне,  

 студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболе-

вания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами 

боевых действий ; 

  а также студентов  из числа граждан, проходившим в  течении  не менее 

трех лет военную службу по контракту на воинских должностях, подлежа-

щих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволен-

ных с военной службы по основаниям, предусмотренных подпунктами «б» - 

«г», подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 в статье 51 

Федерального Закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 
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2.5. Государственная  академическая стипендия и (или) государственная соци-

альная стипендия назначается приказом директора колледжа. 

2.6. Выплата государственной академической стипендии и (или) государствен-

ной социальной стипендии студентам осуществляется колледжем один раз в ме-

сяц. 

2.7. Государственная социальная стипендия назначается указанной категории 

студентов со дня предоставления в колледж документа, подтверждающего 

назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначе-

ния указанной государственной социальной помощи,  

2.8. Выплата государственной академической стипендии и (или) государствен-

ной социальной стипендии прекращается с момента отчисления студента из 

колледжа. 

2.9. Выплата государственной академической стипендии прекращается с 1-го 

числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки «удовле-

творительно», во время прохождения промежуточной аттестации, или образо-

вания у студента академической задолженности. 

2.10. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 1-го чис-

ла месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назна-

чения, и возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, под-

тверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 

2.4. настоящего Положения. 

2.11. Нахождение студента в академическом отпуске, а также в отпуске по бе-

ременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной сту-

денту государственной академической стипендии и (или) государственной со-

циальной стипендии. 

3. Другие формы материальной поддержки обучающимся  

 

3.1 Материальная поддержка обучающимся колледжа может быть оказана в следую-

щих формах: 

 денежное поощрение 

 поощрительная надбавка к  стипендии 

 единовременная материальная помощь 

 

3.2 Расходы по выплате материальной  поддержки в форме поощрительной надбавки к 

стипендии и единовременной материальной помощи осуществляются за счет средств 

экономии по стипендиальному фонду, сформированному за счет средств субсидии на 

выполнение государственного задания,  по элементу видов расходов 340 «Стипендии». 

 

3.3 Расходы по выплате материальной  поддержки в форме денежного поощрения 

осуществляются за счет средств субсидии на выполнение государственного задания по 

элементу видов расходов 350 «Премии и гранты». 
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3.4 Расходы по выплате материальной поддержки во всех  формах могут быть осу-

ществлены   и за счет средств по приносящей доход деятельности колледжа. 

 

3.5  Право на получение материальной  поддержки в форме денежного  поощрения 

имеют обучающиеся колледжа, являющиеся призерами (победителями) конкурсов 

различного уровня ( республиканских, республиканских этапов всероссийских кон-

курсов и т.д), а также различного рода мероприятий (соревнования, олимпиады и т.д.). 

 

3.6  Право на получение материальной  поддержки в форме поощрительной надбавки 

к стипендии имеют обучающиеся колледжа за успехи в учебе, за активное участие в  

мероприятиях  различной направленности и в общественной жизни колледжа, не име-

ющих нарушений Устава колледжа и Правил внутреннего распорядка обучающихся. 

 

3.7   Основанием для выплаты материальной поддержки в форме денежного поощре-

ния и поощрительной надбавки к стипендии является приказ директора колледжа, из-

даваемый на основании протоколов заседания Педагогического совета колледжа, по 

представлению Стипендиальной комиссии.  

    

3.8  Право на получение  материальной  поддержки  в форме  единовременной матери-

альной помощи имеют обучающиеся колледжа, находящиеся в трудной жизненной си-

туации, остро нуждающиеся в медицинской помощи, понесшие материальный ущерб в 

результате стихийных бедствий, хищений, а также по другим обстоятельствам, кото-

рые ухудшают их условия жизнедеятельности, последствия которых они не могут 

преодолеть самостоятельно. 

  

3.9 Решение об оказании единовременной материальной помощи и ее размере прини-

мается  директором колледжа на основании личного заявления обучающегося и в слу-

чае необходимости документов, подтверждающих мотивы обращения. 

 

3.10 Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей,  лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, может быть оказана единовременная материальная помощь по распоряже-

нию Главы Республики Башкортостан или Учредителя, размер которой определяется 

приказом по колледжу в зависимости от финансового обеспечения по стипендиально-

му фонду. 
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4. Состав стипендиальной комиссии 

 

4.1. Состав комиссии назначается ежегодно, утверждается приказом директора 

колледжа. 

4.2. В состав стипендиальной комиссии входят заместители директора по 

учебно-воспитательной работе; заместители директора по учебно-

производственной работе, по общеобразовательным дисциплинам; представи-

тель профкома; председатель методического объединения, преподаватели, ма-

стера производственного обучения; члены Совета обучающихся. 


